
МИНИСТЕ РСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВЛ

(Минобрнауки РТ)

приклз

от <<_!О >> ноября 2020 r. Ns !/о{-д
г. Кызыл

О сроках и местах регпстрации заявлепий на сдачу
итогового собеседовапия по русскому языку в 9-х к.пассах на территорпи

Республшки Тыва в 2020l2l учебном году

В соответствии с главой третьей и rryнктом 24 Порялка цроведениJI
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
осЕовного общего образования, утвержденного приказом Министерства
просвещениJI Российской Федерации и Федеральвой службы по надзору в
сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. Ns 189/151З, в цеJuD( догtуска
обl^rающю<ся по образовательным прогрtlммЕtм основного общего
образования к государственной итоювой атгестациu 2020/2| уrебного года
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Определить:
1.1. Сроки регистрации )частников итогового собеседования по

русскому языку в 9-х классах на территории Ресrryблики Тыва:
tle позднее 27 января 202l года;

не позднее 24 февраля 202l года;

не позднее 4 мая 2021 года.

1.2. Места ремстрации итогового собеседования по русскому языку на
территории Республики Тыва:

- для обуrающихся по образовательным программЕlм основЕого общего
образования - общеобразовательные оргаЕизации, в которьж обуtающиеся
осваивают образовательные программы основного общего образования;

- для лицl не догryщенIrых к ГИА в предыдущие годы
общеобразовательЕые организации, в которьж обl^rающиеся осваивЕlют

образовательные прогрulммы основвого общего образования;



- дJIя экстернов - организации, ос)лцествJIяющие обра:lовательЕуIо

деятельность по имеюIIцм государствеIrЕуIо аккредитацию обрtвовательным

программ€lь{ осЕовного общего образоваЕия, по выбору экстернов Ее позднее

чем за две недели до нач€urа проведения итогового собеседования.

2. Утвердить прилагаемые формы:

- зЕuIвление на r{астие в итоговом собеседовании по русскому языку
(приложение JS l);

- согласие на обработry персонЕIльЕьIх данньIх (приложеrrие ЛЬ 2);

- согласие родителя/законного представителя на обработку
персон€lльных данных несовершеннолетнего (приложение Nэ 3).

3. ГБУ <Институт оценки качества образования Ресrryблики Тыва>
(Кыргыс С.Б.) организовать:

- выдачу прогрЕrммного обеспечения дJuI цроведения итогового
собеседования по русскому языку в муниципtшьные органы управлениrI
образованием (дшее - МОУО), ресгryбликанские образовательные
оргаЕизации и ФГКОУ <<Кызылское ПКУD.

- внесение сведений об }л{астниках итогового собеседования по

русскому языку в регионilль}гуIо информационrrуIо систему согласно сроков
внесения.

4. Рекомендовать руководителям МОУО:

- н&}начить ответствеIIньIх лиц за внесение сведений об 1^rастниках
итогового собеседования по русскому языку в регионЕrльную
информационЕгуо систему;

- обеспечить коЕтроль за регистрацией r{астников на сдачу итогового

собеседования по русскому языку в образовательных организациях и

мониторинга полноты, достоверЕости и актуальности вЕесеЕной информачии;

-обеспечить информирование )дIастников, родителей (законньп<

цредставителей), заинтересованньIх лиц о cpoкEtx и местах регистрации

}п{астников итогового собеседования по русскому языку, в том числе на сайтм
МОУО и образовательЕьrх оргаЕизаций.

5. Рекомендовать руководителям образовательньтх организаций:

- нд!начить ответственных лиц за внесение сведений об 1^rастниках
итогового собеседовапия по русскому языку в регионЕrльЕIуIо

информационlгуIо систему;

- обеспечить осуществление мониторинга полноты, достоверности и

актуЕrпьности вносrлr.rой информации;

-обеспечить информирование r{астIrиков, родителей (законньоr

представителей), заинтересоваI ьIх лиц о cpoк.lx и MecT€lx регистрации



)ластников итогового собеседования по русскому языку, в том числе на сайте

образовательной оргаЕизации.
б. Контроль за исполнеЕием настоящего приказа оставJIяю за собой.

Заместитель министра Ю.О. Ооржак

Кыргыс С.Б., Сукгермаа С.Ю.
тел.,5-61-26
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Приложепие Nэl
к приказу Минобрнауки РТ

от <<;/ 2 > ноябр я 2020 г.
Ng//O l -д

Образец заямен uя на учасrпuе
в umоzовом собесеdованuu по русскому языr(у

Заявленпе на участпе в птоговом
собеседоваЕши по русскому языку

я, lltlIrlll
ll lllllll

lIl
ЕЕ.Щата роlценпя:

Наименование документа, удостоверяющего лпчность

Серия Номер

прошу зарегистрировать меЕя для уrастия в rгоговом собеседовании по русскому
языку.

Процry создать условIUI дIя прохо)rцения итогового собеседования по русскому
языку, у{итывtlющие состояние здоровья, особенноgrи псID(офизиtlеского рzrзвитllя,
подIверждаемые:

копией рекомендаций псID(олого-медико-педагоплческой комиссrпл

оригинаtом или заверенной в установлеIlном порядке копией сцравки,
полгверждzlющеи факг установления инвалидности, выданной федеральным
государственным )п{реждением медико-социальной экспертизы

указапь dополнurпельные условuя, учumываюлцuе сосmоянuе зdоровья, особенносtпu
псtмо фuзuче с Kozo рсtз вumuя

Увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку на
30 миrгуг

(uные aополнumельные уловчя/маmерuсlльно-rпехн[rеское ocHau4e|ue, учumываюlцuе с(Еmоянuе
зOоровья, особенносtпч псtвофuзuческоzо раэвutпtlя)

IIll

Руководителю
образовательной
организаtци

п



Согласие на обрабопсу персонztльных данных прилагается.
С Порялком проведениJI итогового собеседования ознакомJIен (ознакомлена).

Подпись заrlвrтеJlя Ф.и.о.)

( ) 20 г

Коrrгакгный телефон

Регистрациоlтный номер

l llflII I
IlllllI



Приложение Nч2
к прrпазу Минобрнаlти РТ

от <q)p > ноября 2020 r.
Nа //с/ -д

соглАсиЕ
нА оБрАБотку пЕрсонАJIьных дц1115р1

я,

выдilн
fсеря, номер)

адрес

регистации:
дaлю свое согласие Еа обработIry в

(нач енclBанuе орzанчзаqfu)

персонalльньD( данньпс (указать кого), относflц}lхся искJIючлlтельно к переIшслешlым ниже
категориям персонltльньD( дilнньD(: фамилия, имJl, отчество; пол; дата рождения; тип
доцментц удостоверяющего JmtIHocTb; дчtнные документа удостоверяющего JmIIHocTb;
граждilнство; информация о выбрштпьu< экзzý,tеЕах; информация о резуJътатФ( экзамепов,
информация о результатlD( итогового собеседования по русскому языку; информация об
отнесении участЕика основЕого государствеЕного экзамеIlа к категории лщ с
огрд{иченными возможностями здоровья, детей - инвалидов, инвllлидов.

Я даю согласие на использование персонIUIьЕьD( даЕrьD( исклютlительяо в цеJIл(

формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения
государствеЕной итоговой аттестации обучшощихся, освоивпIIr( основные образовательные
прогрllммы основного общего и средпего общего образования, и приема грФIцан
в образовательные оргfi{изации дtя поJгrrения среднего профессионагьного и высшего
образования (ФИС) ирегион:IJIьной информачиоrтной системы обеспечения проведения
государственной итоговой атгестации обуrающихся, освоивIIIЕх основIIые образовательяые
прогрlllt{мы основного общего и сре.щего общего образования (РИС), а также на храIrеЕие
данньпr об этих результата>( на элеrгронньD( носителях.

Настоящее согласие предоставJIяется мной на осуществление действий в отношении
персонllльньD( дшЕьD( (}хазать кого), которые необходлмы для достюкениJl }каздrньD( выше
целей, вкJIючая (без огршrлчения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уIочнение
(обновление, измеIrение), использов lие, передачу третьим лицам д'rя осуществлеIlия
действий по обмеяу информацией (операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокировштие
персовальньD{ дaшньD(, а тaжже ос}тtествлеЕие rпобьп< иньо< действий, цр€дусмотрешIьD(
действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что
(-наurленованuеорzанчзаry!ч)

гарштирует обработку персонzlJьньгх данньD( (указать кого) в соответствии
сдействующтм зiконодательством Российской Федерации Kztк ЕеавтоматизирваЕЕым, так
и автоматизировalнЕым способами.

.Щшrное согласие действует до достиженЕя челей обработки персоЕ:lльньD( дtulЕьD(
или в течение срка хранеIrия ипформачии.

.Щанное согласие моr(ет быть отозвано в rпобой момеЕт по моему письмеЕЕому
заявлению.

Я подтверждшо,
и в своих иIrтересiD(.

что, дalвzц такое согласие, я действ}то по собственной воле

(( )) 20г
ПоOwrь Расапuфровка поlпuсu

Образец со?ласuя на обрабоmку персонu.ьньш dанньlх



Приложение J,'lЪ3

к приказу Минобрнауки РТ
от к.19 > ноября 2020 г.

Ns //О/-д

Образец со?,ласuя роduлпешhаконноао преdсmавumапя на обрабоmку
п ер со н uл ь н ьN 0 ан н btx н есо в ер utetш ол еtпн е2о

СОГlИСИЕ РОДИТЕJlЯЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛJI
НА ОБРАБОТКУ IIЕРСОНАЛЬНЫХ ДЦrrЫХ НЕСОВЕРШЕННОJIЕТНЕГО

я,

паспорт

(ФПО рёл.пем члч ,охоt!пФо прейпlвvDлем)

выдан

являясь

приходящегося мне

(Фио н€с!r.рlлснполgв€го)

зарегистриров:lнного по адресу:

даю свое согласие в
| ю ше в о.о н!. об ро эф Фqфй о р2в нч ф цч ц )

на обработку персонilльныr( данньж несовершеннолетнего, отЕосящихся искJIючительt{о

к перечисленЕым ниже кzпегориям персонaIJIьньrх данных: фамилия, имя, отчество; пол;

дата рождения; тип доку!rеIIг4 удостоверяющего JIичность; данные док}'1!rента,

удостоверяющего личность; гракданство; образовательная орг:lнизац[я; кJIасс;

информация о прirве на прохождение государственной итоговой аттестации; информация

о форме прохождения государственной итоговой аттестации; информация о результатах
итогового собеседования по русскому языку, ивформация о выбранньтх экзr nrенах;

информация о результатarх экз:l}{енов.

Я даю согласие на испоJIьзовarние персональнь[х дzlнньD( несовершеннолетнеГО

дilнньж искJIючительно в целях формирования федеральной информационной системы

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обуrающrхся, освоивших

основные образовательные профаммы основного общего и среднего общего

образования, и приема грaD(дан в образоватеьные организации для поJýления средrего

профессионального и высшего образования (ФИС) и региона,T ьной ивформационной

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обрающихся,
освоивших основные образовательные прогр:lп,tмы основного общего и среднего общего

образования (рис), а тtrкже хранеЕие данньIх об этих результатах на элекгронных

носитеJIяr(.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в

отношении персоЕzIльных дzнных несовершеннолетпего, которые необходимы для

достижения укл}анныr( выше целей, включм (без ограничения) сбор, систематизацию,

накопление, хр:шение, }точнение (обновление, изменение), использовalние, передачу

третьи лица}r дJuI осуществления действий по обмену информацией: образовательной



оргilнизации, Муниципальному органу упрzвлением образовшrия, Государственному

бюджетному уrреждению <Институг оценки качества образования РТ>, Министерству

образования и на},ки РТ, Федеральному бюлrсегному государственному rrреждению
кФедера.llьньй центр тестировшIияD, Федера.rrьной слlтtбе по надзору в сфере

образования и науки,- обезличивание, блокирование персон:rльньж данных, а также

осуществление .тпобьrх иных действий, предусмотренных действующим
зaконодательством Российской Федерачии.

Я проинформирован, что гарантирует
( но ц Ne фф в u с оФd $ ф п 4 ью а ор ф нцgцц !)

обработry персональных дalнЕьrх несовершеннолепrего в соответствии с

действующим закоЕодательством Российской Федерации к:к неавтоматизированным, т:ж

и автоматизиров:lнным способами.

,щанное согласие действует до достижения целей обработки персон:шьньIх данных

или в течение срока хранения информачии.

даrrное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письмеЕному

заявлеЕию.

я полгверждаю, что, дzвм такое согласие, я действую по собственной воле и в

интересах несовершеннолетнего.

20l г
Рос1!luфровка поап,в!


